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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии 

акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 

приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

 

 

Основанием возникновения обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета, является то, что это акционерное общество создано при приватизации 

государственных предприятий, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном 

порядке. 

 

Полное фирменное наименование эмитента. 

Акционерное общество  «Химический завод им Л.Я. Карпова» 

Joint  Stock  Company «Chemical  plant  of  name  L. Karpov» 

 

 Сокращенное наименование. 

АО «Химзавод   им.   Карпова» 

JSC «Chemical plant of name L. Karpov» 

 

Место нахождения:  г. Менделеевск,  Республика Татарстан, Российская Федерация 

 

Почтовый адрес Общества: ул. Пионерская, д.2,  г. Менделеевск,  Республика Татарстан, Российская 

Федерация, 423650 

 

  ОГРН эмитента   1021601116085 

  ИНН  эмитента  1627001703 

  Код эмитента:   55165-D 

 

Тел/факс: 8(85549) 2-76-52; 2-76-55 

Адрес электронной почты: root@karpovchem.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.karpovchem.ru 

 

Ежеквартальный отчет за I квартал 2017 года. 

Копия ежеквартального отчета предоставляется заинтересованным лицам в течении 7 дней со дня 

поступления запроса. Плата, взимаемая обществом за предоставление копии, не превышает затрат на 

его изготовление. 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связанно с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

http://www.karpovchem.ru/
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис «Менделеевский № 1» Елабужского филиала 

Публичного Акционерного  Общества «АК БАРС»  Банк 

Сокращенное фирменное наименование: ДО «Менделеевский № 1»  Елабужского филиала                   

ПАО «АК БАРС» Банк 

Место нахождения: 423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Фомина, д.19 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702810609065000375 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Дополнительный офис «Менделеевский № 1»  Елабужского филиала 

Публичного Акционерного Общества «АК БАРС» Банк 

Сокращенное фирменное наименование: ДО «Менделеевский № 1»  Елабужского филиала                    

ПАО «АК БАРС» Банк 

Место нахождения: 423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Фомина, д.19 

ИНН: 1653001805 

БИК: 049205805 

Номер счета: 40702810309064000375 

Корр. счет: 30101810000000000805 

Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Банк «Аверс» 

Место нахождения: 423831, РТ, г. Набережные Челны,  проспект Х. Туфана, д. 29 Б (14/05Б) 

ИНН: 1653003601 

БИК: 049205774 

Номер счета: 40702810901490001815 

Корр. счет: 30101810500000000774 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Казанский банк 

экономического развития «Банк Казани» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО КБЭР « Банк Казани» 

Место нахождения: 420066, РТ, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1 

ИНН: 1653018661 

БИК: 049205844 

Номер счета: 40702810000010004733 

Корр. счет: 30101810100000000844 

Тип счета: расчетный 
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(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их 

число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для 

себя основными). 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности 

эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и 

подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, 

которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является 

эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в 

состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), 

утвержденном (выбранном) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания 

«Центр аудита и консалтинга» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Акцепт» 

Место нахождения: 420012, Россия, РТ, г. Казань, ул. Волкова, д. 60/12 

ИНН: 1658046119 

ОГРН: 1031626800941 

Телефон: (843) 236-2951 

Факс: (843) 236-2951 

Адрес электронной почты: Acsept@acsept.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР) 

Место нахождения 

117420,  Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 оф. 419 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013  

2014  

2015  

2016  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) 

от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): нет 

Порядок выбора аудитора эмитента: 
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Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Выбор аудитора производился по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

 -   конкурс производится Комиссией по выбору аудитора. 

-    по результатам проведения конкурса комиссия рекомендует Совету директоров кандидатуру 

независимого аудитора, далее Совет директоров выносит кандидатуру для утверждения собранием 

акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работа  аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилась. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента: 

Работа аудитором (аудиторской организацией)  годовой консолидированной финансовой отчетности 

эмитента не проводилась. 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, составил:  

 

Год Аудитор Размер вознаграждения (тыс. руб.) 

2016 ООО  «Акцепт» 190 

 

* Размер вознаграждения, выплаченного аудитору, включает оплату услуг по проведению аудита годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Химзавод им. Карпова». Раскрывается размер 

вознаграждения за оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту, осуществляемому в рамках 

Федерального закона от 7 августа 2001 года N 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги АО «Химзавод им. Карпова» не 

имеет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не привлекались.  

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не привлекались.  

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

ФИО: Шамсин Дамир Рафисович 

Год рождения: 1964 

Сведения об основном месте работы: 

    Организация: АО «Химзавод им. Карпова» 

    Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Шайморданова Любовь Ивановна 

Год рождения: 1955 

Сведения об основном месте работы: 

    Организация: АО «Химзавод им. Карпова» 

    Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных 

на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Производительность труда 1212,68 1223,27 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 2,53 2,51 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,51 0,50 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)   

Уровень просроченной задолженности, %   

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Производительность труда 236,05 265,97 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 2,7 2,56 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,53 0,5 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)   

Уровень просроченной задолженности, %   

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

Показатели в разрезе I квартала 2016 и 2017 года и базовые показатели 2016 по сравнению с 2015годом 

изменились не существенно.  

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2016 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 237890 

  в том числе:  
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  кредиты 237890 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 254883 

  в том числе:  

  кредиты 254883 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 209749 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 63284 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 122700 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 15213 

    из нее просроченная  

  прочая 8553 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 

     Указанных кредиторов нет 

На 31.03.2017 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Долгосрочные заемные средства 230983 

  в том числе:  

  кредиты 230983 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства 254986 
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  в том числе:  

  кредиты 254986 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 230883 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 79563 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 118046 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 19518 

    из нее просроченная  

  прочая 13756 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 

средств: 

     Указанных кредиторов нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также 

иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. , 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Елабужский  филиал  Публичного Акционерного Общества 

«АК БАРС» Банк, 423630, РТ, г. Елабуга, ул. Разведчиков, 

д.52а 

Сумма основного долга на момент 231 000 000 
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возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

231 000 000 

Срок кредита (займа), (лет) 3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

17,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

28.04.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. , 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Операционный офис №2 Общество с ограниченной 

ответственностью «Банк Аверс» 423831 , РТ,                             

г. Набережные  Челны, пр. Хасана Туфана, д.38 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

55 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

55 000 000 

Срок кредита (займа), (лет) 3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

16,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

25.08.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. , 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Операционный офис № 2 Общество с ограниченной 

ответственностью "Банк Аверс", 423831, РТ, г. Набережные 

Челны, пр. Хасана Туфана, д.38 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

68 000 000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

68 000 000 

Срок кредита (займа), (лет) 3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

16,0 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

11.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. , 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Казани", 

420066, РТ, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

52 171 000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

6 889 918,75 

Срок кредита (займа), (лет) 3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

16.5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

01.01.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве,  
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указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 

Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме 

обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме 

залога или поручительства, на дату окончания соответствующего отчетного периода: 

Наименование показателя 31.03.2017 

Сумма обеспечения, предоставленного третьим лицам, 

за отчетный период, руб. 
 

Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала 

текущего финансового года до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 

или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:  

Поручительство данное 

За кого Перед кем Сумма (рублей) Срок поручительства 

    

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных 
бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

Инвестиции в акции связаны с потенциальными рисками, которые необходимо учитывать при 

принятии решения о приобретении акций. Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, 

однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те 

экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской 

Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не 

известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также привести к уменьшению 

доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на 

акции, или к частичной или полной потере инвестиций в акции. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Эмитент осуществляет свою деятельность в химической отрасли. В структуре затрат этой отрасли 

наибольший удельный вес занимает сырье и энергетика. Основные риски могут представлять 

изменение спроса и цен на сырье, энергетику и выпускаемую продукцию. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых предприятие 

осуществляет свою основную деятельность, отсутствуют, т.к. место расположения предприятия 

характеризуется отсутствием  опасности стихийных бедствий. Кроме того, учитывая уровень 

развития транспортной инфраструктуры, отсутствуют риски прекращения сообщения в связи с 
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географической труднодоступностью  и удаленностью. Удобство расположения позволяет 

бесперебойно отгружать продукцию железнодорожным и автомобильным транспортом со складов 

предприятия. 

В современных условиях состояние отечественной химической и нефтехимической отрасли во многом 

зависит от экспорта. Поэтому наиболее успешными сегментами химического и нефтехимического 

комплекса были и остаются производства не только работающие на внутреннем рынке, но и имеющие 

сильный экспортный потенциал. 

2.4.3. Финансовые риски 
Большое влияние на показатели финансовой отчетности эмитента (изменение валюты баланса)  

может оказать резкий рост инфляции и процентных ставок на заемные денежные средства. 

Несмотря на стабилизацию российской экономики в последние годы возможность возникновения 

указанных рисков исключить нельзя. 

2.4.4. Правовые риски 

Осуществляя хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,  

эмитент подвержен возможности возникновения правовых рисков связанных с: 

-изменением валютного регулирования; 

-изменением налогового законодательства; 

-изменением правил таможенного контроля и пошлин; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. 

Также российской законодательной системе присущ ряд рисков, таких как наличие противоречий 

между нормативными правовыми актами одного и/или разных уровней, отсутствие однозначного 

толкования норм, высокая степень фактических полномочий органов исполнительной власти, а также 

возможное отсутствие опыта судей при принятии решения. 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства. 

Резкое изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств 

по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), 

предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и 

потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). В связи с 

этим, эмитент в значительной степени зависит от изменения валютного законодательства. Следует 

отметить, что Федеральный закон №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном 

контроле» по сравнению с ранее действовавшим законом значительно расширил права участников 

внешнеэкономической деятельности и заложил основы для дальнейшей либерализации валютных 

отношений. В связи с относительно недавним внесением изменений в валютное законодательство 

очередное его изменение в краткосрочной перспективе представляется маловероятным. В связи с этим 

вероятность ухудшения положения эмитента вследствие изменения валютного законодательства 

представляется маловероятной. 
 

Общие принципы налогообложения в Российской Федерации, на которых базируется вся налоговая 

система России, установлены частью первой Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ). 

Часть первая НК РФ определила общие правила, которыми должны руководствоваться субъекты 

налоговых правоотношений, закрепила за ними права и обязанности, а также процессуальные нормы, 

способствующие соблюдению этих прав и обязанностей. 

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности 

эмитента, можно отнести внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и 

сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также  введение новых видов налогов. Указанные 

изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению 

налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли эмитента. Правовые риски, 

связанные с изменением налогового законодательства, эмитент оценивает как средние. Эмитент 

постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и 

неукоснительного  выполнения его требований, а также в полной мере соблюдает налоговое 

законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный 

риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, 

допускающим неоднозначную интерпретацию. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента 

(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности. 
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Изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента, как и изменение 

судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), может негативно отразиться на деятельности эмитента в том случае, если из-за 

этих изменений эмитент не сможет получить (продлить) лицензии, необходимые ему для дальнейшей 

деятельности, либо действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке, однако вероятность 

подобных событий невелика. 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния 

на его деятельность. В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную 

деятельность с учетом этих изменений. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

В целях минимизации репутационного риска в соответствии с масштабами деятельности                  

АО «Химзавод им. Карпова» осуществляет постоянный контроль за соблюдением законодательства 

Российской Федерации, внутренних нормативных документов, а также контроль за достоверностью 

публикуемой информации, предоставляемой акционерам, контрагентам, органам регулирования и 

надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях. Общество обеспечивает 

своевременность расчетов по выплате дивидендов акционерам общества. АО «Химзавод им. Карпова» 

анализирует полноту, достоверность публичной информации, и при необходимости своевременно 

реагирует на имеющуюся информацию.   

2.4.6. Стратегический риск 
Управление стратегическими рисками на АО «Химзавод им. Карпова» - это поддержание принимаемого 

на общество риска на уровне, определенном предприятием в соответствии с поставленными 

стратегическими задачами. Управление стратегическим риском на АО «Химзавод им. Карпова» 

осуществляется в целях выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического 

риска путем постоянного мониторинга за стратегическим риском, и при необходимости принятие 

решения о мерах по поддержанию стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой 

устойчивости предприятия и интересам его акционеров и инвесторов. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски связанные с текущими судебными 

процессами, в которых участвует эмитент, отсутствуют. Исков о ликвидации эмитента, об 

отчуждении имущества эмитента, об оспаривании прав из лицензий, патентов нет, о признании 

задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды нет. 

Возможность продления лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на 

использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Истечение срока действия лицензий создает риск затруднения осуществления лицензируемых видов 

деятельности эмитентом. Эмитент соблюдает требование лицензий, предпринимает все 

необходимые действия для получения, поддержания в силе действия лицензий  и минимизация 

вероятности приостановки, изменения или отзыва лицензий  - для исключения данного риска 

эмитентом планомерно производится соответствующая работа по своевременному продлению 

действия лицензий (переоформление лицензий). 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  эмитента 

 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.11.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Химзавод им. Карпова» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.11.2015 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: «Бондюжский химический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: «Бондюжский химический завод» 

Дата введения наименования: 12.06.1968 

Основание введения наименования: 

Согласно архивной справки Бондюжский химический завод основан в 1868 году  мануфактур - советником 

Петром Капитоновичем Ушковым. Основание: ГАКО ф.№582. оп.149, д.220, л. 7 об., 13 

 

Полное фирменное наименование: Менделеевский «Химический завод им. Л.Я.Карпова» 

Сокращенное фирменное наименование: «Химзавод им. Л.Я.Карпова» 

Дата введения наименования: 15.10.1968 

Основание введения наименования: 

Переименован в 20 ноября 1967 г. Приказ №747. 

 

Полное фирменное наименование: Производственное объединение «Химический завод им. Л.Я.Карпова» 

Сокращенное фирменное наименование: ПО «Химический завод им. Л.Я.Карпова» 

Дата введения наименования: 01.08.1988 

Основание введения наименования: 

Переименован в производственное объединение 1 августа 1988 года приказ №289/к 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Химический завод им. 

Л.Я.Карпова» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Химзавод им. Л.Я.Карпова» 

Дата введения наименования: 13.04.1994 

Основание введения наименования: 

Постановление Государственного Комитета Республики Татарстан по управлению государственным 

имуществом 16 марта 1994 года. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Химический завод им. Л.Я.Карпова» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Химзавод им. Карпова» 

Дата введения наименования: 28.02.1998 

Основание введения наименования: 

Свидетельство о государственной регистрации № 634/к 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Химический завод им. Л.Я. Карпова» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Химзавод им. Карпова» 

Дата введения наименования: 02.11.2015 

Основание введения наименования: 

Приказ  № 1028  от  22.10.2015 года. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 808 

Дата государственной регистрации: 13.04.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Филиал Государственной 

регистрационной палаты при Министерстве юстиции Республики Татарстан в Менделеевском районе 

Республики Татарстан 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021601116085 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 02.09.2002 
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Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по 

Республике Татарстан 

3.1.3. Сведения о создании  и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Менделеевский (Бондюжский) химический завод им. Л.Я. Карпова - один из старейших химических 

заводов России. Завод был построен в 1868 году. Его строительство было результатом расширения дела 

династии Ушковых, владевших уже Кокшанским химическим заводом (построен в 1850 году). В 

дореволюционный период завод входил в состав фирмы " Товарищество химических заводов  П.К. Ушков 

и К". Бондюжский химический завод, как до революции, так и в советские годы отличался 

разнообразием и высоким качеством выпускаемой продукции. С 1853 года продукция заводов 

демонстрировалась на 14 выставках в Москве, Петербурге, Париже, Вене, Чикаго, Филадельфии, Казани, 

Нижнем Новгороде, на Всемирной выставке в Париже 1878 году. И не было ни одной выставки, где бы 

продукция завода не завоевывала призы и медали. Последние годы стали продолжением славного 

прошлого завода. В октябре 1996 года акционерное общество  стало членом Международного Клуба 

Лидеров Торговли и обладателем "Золотого приза Европы" за качество. В 1997 году в Кельне продукция 

завода отмечена Большой Золотой медалью  "Химия 2000" за участие в программе "Партнерство ради 

прогресса". 2000 год также принес свои плоды: в мае на международной научно-производственной 

выставке "Технологии из России 2000"в г. Москва удостоены дипломом; в Санкт - Петербурге  диплом 

на второй международной специализированной выставке "Химия 2000": "Хрустальная Ника", 

полученная за участие в программе " Партнерство ради прогресса" в г Кельне. Участие в 33-ей 

международной  выставке в Ираке. В августе 2003 года предприятие награждается Почетной 

грамотой Правительства РФ.  2005 год принес  диплом победителя I экологического форума " за 

достижения в разработке высокоэффективных экологических технологий". Диплом II экологического 

форума получен в 2006 году " За достижения во внедрении технологий по переработке отходов 

производства и получения готового продукта", диплом победителя в номинации " за работу службы 

охраны природы". Диплом III экологического форума в 2007 году  "Эколидер" отдел охраны природы 

дважды становился лауреатам в номинации " За проведение мероприятий по улучшению санитарно-

экологического состояния". В 2006 году запущено производство теплоизоляционных плит из 

экструдированного пенополистирола торговой марки "ТИМПЛЭКС" Освоена I очередь мощностью 55 

тыс. м3/ год В 2007 введена в эксплуатацию II очередь производства плит "ТИМПЛЭКС" с доведением 

суммарной мощности по выпуску утеплителя до 110 тыс.м3/год и удостоены звания лауреата конкурса 

"Лучшие товары РТ" и звания дипломанта конкурса "100 лучших товаров России ". В 2013 году 

трудовой коллектив завода награжден Почетным Знаком - орден " За услуги перед химической 

индустрией России". 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

 АО «Химзавод им. Карпова», г. Менделеевск, Республика Татарстан, Российская Федерация. 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

Улица  Пионерская 2, г. Менделеевск, Менделеевский район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 

423650. 

Тел/факс: 8(85549) 2-76-52, 2-76-53 

Адрес электронной почты: root@karpovchem.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.karpovchem.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
1627001703 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

Коды ОКВЭД 

20.1 

 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Кальция хлорид фармакопейный 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

47326,8 41312,95 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

3,8 4 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

9218,4 7505,3 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

4.1 3,6 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего 

года и причины таких изменений 

 

 

Вид хозяйственной деятельности: Натрия сульфит безводный фотографический 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

151592,5 196781,8 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

12,2 19,0 



19 

 

 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

45797,34 38920,6 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

20,32 18,8 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего 

года и причины таких изменений 

 

 

Вид хозяйственной деятельности: Магний сернокислый (реактив) 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

64272,3 74050,2 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

5,2 7,2 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

19599,41 16723,0 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

8,7 8,1 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего 

года и причины таких изменений 

 

 

Вид хозяйственной деятельности: Экструдированный пенополистирол (ТИМПЛЭКС) 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

193787 2556,6 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

15,6 0,3 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

1668,4 0 
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Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

1 0 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности 

на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины 

таких изменений 

 

 

Вид хозяйственной деятельности: КДИ (катализатор) 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

197698 213847 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

15,9 20,6 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

34777,6 48090,1 

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

15,4 23,2 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности 

на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины 

таких изменений 

 

- производство и реализация более 70 видов химической продукции; 

- промышленное и жилищное строительво; 

- производство и реализация питания. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Сырье и материалы, % 45.63 41,4 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

5.58 6,05 

Топливо, % 7.1 5,98 

Энергия, % 3.6 3,19 

Затраты на оплату труда, % 21.7 21,56 

Проценты по кредитам, % 4.84 7,8 

Арендная плата, % 0.19 0,6 

Отчисления на социальные нужды, % 6.57 7,6 

Амортизация основных средств, % 2.59 3,3 
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Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.44 1,6 

Прочие затраты (пояснить) 0.5 0,62 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.007 0,02 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, % 0.09 0,1 

  иное, % 0.403 0,5 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 

106.49 109,06 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 41.4 37,7 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

3.62 6,0 

Топливо, % 7.11 6,8 

Энергия, % 4.66 3,7 

Затраты на оплату труда, % 21.6 21,5 

Проценты по кредитам, % 8.4 9,3 

Арендная плата, % 0.13 0,8 

Отчисления на социальные нужды, % 7.11 8,2 

Амортизация основных средств, % 3.65 3,4 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.82 2,0 

Прочие затраты (пояснить) 0.5 0,6 

  амортизация по нематериальным активам, % 0.01 0,02 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, % 0.09 0,22 

  иное, % 0.4 0,36 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, 

услуг), % к себестоимости 

105,6 110,06 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 

его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 

видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденное приказом министерства приказом РФ от 29.07.1998 г. №34н, приказ Минфина РФ от 

02.07.2010г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»  
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2016 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кварц СТР" 

Место нахождения: город Стерлитамак 

ИНН: 0219006074 

ОГРН: 1050201553533 

Доля в общем объеме поставок, %: 30 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Регион Транс" 

Место нахождения: город Новокуйбышевск 

ИНН: 6330054044 

ОГРН: 1126330003282 

Доля в общем объеме поставок, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРМСОЛЬ" 

Место нахождения: город Пермь 

ИНН: 7710693867 

ОГРН: 1077761729077 

Доля в общем объеме поставок, %: 13 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная Компания Русал-Торговый Дом» 

Место нахождения: город Москва 

ИНН: 5519006211 

ОГРН: 1028700588168 

Доля в общем объеме поставок, %: 11 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года: 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники: 

Импортные поставки отсутствуют 

 

 

За 3 мес. 2017 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 

(сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кварц СТР" 

Место нахождения: город Стерлитамак 

ИНН: 0219006074 

ОГРН: 1050201553533 

Доля в общем объеме поставок, %: 30 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Регион Транс" 
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Место нахождения: город Новокуйбышевск 

ИНН: 6330054044 

ОГРН: 1126330003282 

Доля в общем объеме поставок, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПЕРМСОЛЬ" 

Место нахождения: город Пермь 

ИНН: 7710693867 

ОГРН: 1077761729077 

Доля в общем объеме поставок, %: 13 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Объединенная Компания Русал-Торговый Дом» 

Место нахождения: город Москва 

ИНН: 5519006211 

ОГРН: 1028700588168 

Доля в общем объеме поставок, %: 11 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года: 

Изменение цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего 

отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники: 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

1. Химическая, нефтехимическая отрасли промышленности. 

2. Энергетика. 

3. Нефтедобыча. 

4. Строительная индустрия. 

5. Черная и цветная металлургия. Обогащение полиметаллических руд. 

6. Машиностроение. 

7. Текстильная промышленность. 

8. Электротехническая отрасль промышленности. Производство постоянных источников тока. 

9. Производство стекла и стеклянной тары. 

10. Медицина и фармацевтическая промышленность. 

11. Агрохимия. 

12. Пищевая промышленность  (пивоварение и сыроделие) 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные 

действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Опасные факторы: 

- поставки конкурентоспособной импортной продукции; 

- стагнация отраслей экономики. 

Работа по снижению издержек производства и диверсификация производства. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 

1. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 7695 
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Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление образовательной деятельности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.12.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

2. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав и потребителей и 

благополучия человека 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 16.11.13.001.Л.000084.12.11 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности связанной с использованием 

возбудителей инфекционных заболеваний 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.12.2011 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

3. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство промышленности и торговли РФ 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 1056-ЛС 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по производству лекарственных 

средств 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.10.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

4. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ВХ-43-005868 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов и 

химически опасных производственных объектов 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.01.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

5. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 16-00120 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов 1-4 класса 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

6. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: МНД 00987 ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами (Бондюжского месторождения) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.10.2004 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.08.2029 
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7. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: МНД 01492 ТЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами (Бондюжского месторождения) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.02.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2018 

 

8. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 16-Б/00296 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2005 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

9. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ТАТ 00230 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.08.2004 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.07.2024 

 

10. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ТАТ 01988 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Право пользования недрами (для базы отдыха) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.05.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.05.2018 

 

11. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба лесного хозяйства России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: 11 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Долгосрочное пользование лесным фондом (аренда) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.1999 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.04.2048 

 

12. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Республики Татарстан 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ЛО-16-01-005363 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности 
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.09.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

13. Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 

работ: ПРД 1604486 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 

разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на 

железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.03.2009 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В АО «Химзавод им. Карпова»  планомерно реализуется политика по модернизации действующих 
производств с целью наращения их мощности и перевода на энерго- и материалосберегающие 

технологии, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышения ее качества. 
Развитие предприятия происходит в двух основных направлениях это более эффективное использование 

внутренних ресурсов предприятия, а также увеличения продуктовой линейки, то есть создание новых 

производств. 

Для увеличения конкурентного потенциала предприятия проводятся работы по снижению 

себестоимости готовой продукции на счет повышения производительности труда, повышения качества 

трудовых ресурсов, повышения  энергоэффективности  производств, модернизация существенных 

технологий и оборудования. Проводиться маркетинговое исследование рынка для сравнительного анализа 

конкурентных продукций, поиска новых потребителей. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах 
и ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: АО "Татнефтехиминвест - Холдинг" 

Срок  участия эмитента: 2007 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является акционером данной организации 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 
значение 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Силикат" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Силикат" 
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Место нахождения 

  423630 Россия, г. Елабуга, Покровского 17 

ИНН: 1646008895 

ОГРН: 1021606952916 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 

(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 

имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: п.4 ст.6 Федерального закона от 26.12.1995г №208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 33.3% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 33.3% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: % 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: % 

Описание основного вида деятельности общества: 

 

- производство реагентов обеспечивающих прирост добычи нефти и газа; 

- производство реагентов обеспечивающих выпуск катализаторов для получения продуктов 

нефтепереработки и органического синтеза; 

- производство наполнителей для полимерных материалов и каучуков; 

- производство коллоидных силикатов, силикатов натрия; 

- производство низкозамерзающих жидкостекольных реагентов; 

- производство добавок для бетонов, обеспечивающих водонепроницаемость, кислостойкость, 

термостойкость; 

- реализация нефтепродуктов; 

- торгово-посредническая деятельность; 

- проведение научно-исследовательских и опытно-технологических работ в целях разработки новых 

перспективных материалов. 

  Значение данного Общества для деятельности эмитента имеется только в части получения 

дивидендов на акции принадлежащие эмитенту 

 
 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Тихонравов Константин Арианович (председатель) 0 0 

Новеньков Олег Анатольевич 0 0 

Радыгина Зульфия Зуфаровна 0,001 0,001 

Шавалиев Ильдар Флусович 0,322 0,32 

Хафизова Валентина Ивановна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля участия 

лица в уставном 

Доля принадлежащих 

лицу обыкновенных 
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капитале 

эмитента, % 

акций эмитента, % 

Новеньков Олег Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 

На 31.12.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальна

я 

(восстановител

ьная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания и сооружения 732939 289087 

Рабочие машины и оборудование 446456 200022 

Транспортные средства 18469 15356 

Другие виды основных фондов 2729 1644 

ИТОГО 1200593 506109 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Линейный 

На 31.03.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальна

я 

(восстановител

ьная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания и сооружения 720310 282320 

Рабочие  машины и оборудование 442748 200286 

Транспортные средства 17817 14897 

Другие виды основных фондов 2632 1567 

ИТОГО 1183507 499070 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

Линейный 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств. 
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Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 

усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента): 

 

"Сведения об обременении основных средств  

АО "Химзавод им. Карпова" по состоянию на 31.03.2017" 

Характер залога Дата начала 

обременения 

Дата 

окончания 

обременения 

Объект обременения 

Залог в ПАО Ак Барс 

Банк 

дог.0902/2/2016/462  

от 29.04.2016 

29.04.16 28.04.18 

Здание Котельной  

Здание АТЦ, 

БРВЦ (База ремонта 

вспомогательных цехов) 

Оборудование 1 линия ЭППС  

Оборудование 2 линия ЭППС  

Оборудование (карьер) 

Комплексное оборудование для 

хранения дозирования и наполнения 

баллонов СО2 

Краз/65032-0000043-03 

Краз/65032-0000043-03 

Экскаватор ЭО-5126 

Склад готовой и затаренной 

продукции  

Здание АБК 

Производство технического 

силикагеля 

Производство фармакопейного 

кальция 

Производство бария сернокислого 

Производство с/соли, склад 

стеклотары 

Здание склада РСУ 

Столярное отделение 

Здание гаража РСУ 

Столярно-слесарная мастерская 

База "Икское Устье" 

 

Залог в ООО Банк 

Аверс дог.367/14-2КБ-

ЛВ от 09.04.2014 

09.04.14 19.05.17 

АБК (II очередь) 

Здание столовой №1 

Здание гаража на 10 машин и 2 

трактора 

Залог в ООО Банк 

Аверс 09/14-2КБ-ЛВ от 

12.09.2014  
08.04.17 11.09.17 

АБК (II очередь) 

Здание столовой №1 

Здание гаража на 10 машин и 2 

трактора 

Залог в ООО Банк 

Аверс 09/14-2КБ-ЛВ от 

12.09.2014 

12.09.14 11.09.17 
Автокран Ивановец КС-4517А-1Р с 

гуськом 9м 

12.09.14 11.09.17 

Цех ЭППС 

Здание ГОБ 

УПРСН  
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 

 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том 

числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: руб. 

 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Норма чистой прибыли, % 0,71 1,21 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, раз 
1,18 0,95 

Рентабельность активов, % 0,84 1,15 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
2,96 4,03 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату 
0 0 

Соотношение непокрытого убытка 

на отчетную дату и балансовой 
0 0 

Залог в ООО Банк 

Аверс 342-к от 

28..11.2013 

28.11.13 26.08.17 Здание ОПС, здание КИП и А  

28.11.13 26.08.17 

Погрузчик YUTONG 931,А 2011г. 

Универсальный гидравлический 

экскаватор ЭО 4225 А-07 

Залог в ООО Банк 

Аверс 114/14-2КБ-ЛВ 

от 26.11.2014 

26.11.14 26.11.17 

Участок хлористого кальция 

Прачечная 

Печное отделение гипосульфита 

натрия 

03.07.15 26.11.17 Экскаватор EK-18-20 

03.07.15 26.11.17 Фасовочный автомат РТ-УМ-21 

03.07.15 26.11.17 Тепловоз ТЭМ-2, Тепловоз ТЭМ-15 

03.07.15 26.11.17 
Автомашины Volvo S80, Daewoo 

Nexia 

Залог в ООО Банк 

Аверс 309-К от 

14.10.2013 
14.10.13 26.06.17 

Заторное отделение производства 

магния с/к и здания магния с/к, 

Здание производства гипосульфита 

натрия и производства пиросульфита 

натрия 
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стоимости активов, % 

 
Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % -2,97 0,02 

Коэффициент оборачиваемости 

активов, раз 
0,21 0,19 

Рентабельность активов, % -0,62 0,003 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
-2,29 0,01 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату 
  

Соотношение непокрытого убытка 

на отчетную дату и балансовой 

стоимости активов, % 

  

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а 

также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-

хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа 

эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 

рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном 

отчете: Нет 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

 

 

Наименование показателя 2015 2016 

Чистый оборотный капитал -144746 -162905 

Коэффициент текущей ликвидности 0,68 0,65 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,15 0,16 

 

 

Наименование показателя 2016, 3 мес. 2017, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал -130880 -168422 

Коэффициент текущей ликвидности 0,72 0,65 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,2 0,17 
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность 

эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 

отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала 

эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по 

мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и 

платежеспособность эмитента: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) 

совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на 

котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в 

ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
 

На 31.12.2016 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, 

нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, 

нет 

 

Иные финансовые вложения 

Объект финансового вложения: Займ ООО «Жилищная инвестиционная компания - НК» 

Размер вложения в денежном выражении: 4 304 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество «Силикат» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Силикат» 

Место нахождения: 423630 Россия, г. Елабуга, Покровского 17 

ИНН: 1646008895 

ОГРН: 1021606952916 

Размер вложения в денежном выражении: 2 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 33,3% 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 
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Дополнительная информация: 

Нет 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: нет 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Российские стандарты бухгалтерской отчетности 

 

На 31.03.2017 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, 

нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, 

нет 

 

Иные финансовые вложения 

Объект финансового вложения: Займ ООО «Жилищная инвестиционная компания - НК» 

Размер вложения в денежном выражении: 3 304 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

нет 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое акционерное общество «Силикат» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Силикат» 

Место нахождения: 423630 Россия, г. Елабуга, Покровского 17 

ИНН: 1646008895 

ОГРН: 1021606952916 

Размер вложения в денежном выражении: 2 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 33,3% 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Фиксированный доход от объекта финансового вложения отсутствует. 

Дополнительная информация: 

Нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 

которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: нет 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Российские стандарты бухгалтерской отчетности 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

У владельца на товарный знак и знак обслуживания 28 28 

Способ получение ингибиторов коррозии 1270 138 

Способ получение ингибиторов коррозии и 

солеотложения 

2449 67 

Способ получение биоцидной композиции 423 41 

ИТОГО 4170 274 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 

своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте осуществлен в соответствии: 

-Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, No 407-ФЗ; 

-Приказом Минфина РФ от 27.12.2007, No153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2007». 

 

 

 

На 31.03.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

У владельца на товарный знак и знак обслуживания 28 28 

Способ получение ингибиторов коррозии 1270 153 

Способ получение ингибиторов коррозии и 

солеотложения 

2449 101 

Способ получение биоцидной композиции 423 47 

ИТОГО 4170 329 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о 

своих нематериальных активах: 

Учет нематериальных активов, отраженных в настоящем пункте осуществлен в соответствии  

-Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011, N 407-ФЗ; 

-Приказа Минфина РФ от 27.12.2007, No153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» ПБУ 14/2007». 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 

Проводимая эмитентом техническая политика определяет в качестве основных направлений: внедрение 

более экономичных и эффективных технологий; освоение новых, пользующихся на рынке спросом, видов 

продукции; модернизацию оборудования.  
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Охранные документы получаются с целью своевременной защиты созданных собственных 

прогрессивных технических решений, применяемых при осуществлении производственной деятельности, и 

закрепления прав на определенные перспективные технические направления с задачей исключения в будущем 

возможной конкуренции. 

 

Для исключения факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия патентов, 

производится своевременная уплата пошлин за поддержание в действии патентов; для исключения факторов 

риска, связанных с возможностью истечения сроков действия лицензий на использование товарных знаков, 

осуществляется регистрация товарных знаков на имя АО «Химзавод им. Карпова». 

Политикой в области научно – технического развития является разработка новых  и усовершенствование 

существующих технологий, оптимизация материальных затрат с целью получения дополнительной прибыли 

для Общества. 

Отчетная дата: 31.12.2016 

 

Наименование  Ед. 

изм. 

За 3 месяца 

2016 г. 

За 6 месяца 

2016 г. 

За 9 месяцев 

2016 г. 
2016 

Получено патентов шт. 1 1 1 1 

Получено свидетельств на 

товарные знаки 

шт. - - - - 

Получено свидетельств на 

программы для ЭВМ 

шт. - - - - 

 

 

     

Перечень патентов, находящихся во владении АО «Химзавод им. Карпова» на 
31.12.2016 г. 

№ 

п/п 

Регистрационный 

№ охранного 

документа 

(патента) 

Название объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

охранного 

документа 

Срок действия 

охранного 

документа 

1. Патент РФ № 

2519685 

Способ получения ингибитора 

коррозии 

06.05.2013 16.04.2014 06.05.2033 

 

2. Патент РФ № 

2542278 

Способ получения биоцидной 

композиции 

06.05.2013 20.01.2015 06.05.2033 

3. Патент РФ № 

2580685 

Способ получения ингибитора 

коррозии и солеотложения 

04.07.2014 17.03.2016 04.07.2034 

 

Перечень свидетельств на товарные знаки, находящихся во владении АО 
«Химзавод им. Карпова» на 31.12.2016 г. 

№ 

п/п 

Регистрационный № 

охранного документа 

(патента, свидетельства) 

Название объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

охранного 

документа 

Срок действия 

охранного 

документа 

Товарные знаки 

№ 

п/п 

№ свидетельства Товарный знак Страна действия Приоритет Дата выдачи 

охранного 

документа 

Срок 

действия 

охранного 

документа 

1 77846  РФ 29.10.1984 08.07.1985 29.10.2024 

2 331129  РФ 20.06.2006 07.08.2007 20.06.2026 
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Отчетная дата: 31.03.2017 

Наименование  Ед. 

изм. 
2016 

Получено патентов шт. 1 

Получено свидетельств на 

товарные знаки 

шт. - 

Получено свидетельств на 

программы для ЭВМ 

шт. - 

Перечень патентов, находящихся во владении АО «Химзавод им. Карпова» на 
31.03.2017 г. 

№ 

п/п 

Регистрационный 

№ охранного 

документа 

(патента) 

Название объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

охранного 

документа 

Срок действия 

охранного 

документа 

1. Патент РФ № 

2519685 

Способ получения ингибитора 

коррозии 

06.05.2013 16.04.2014 06.05.2033 

 

2. Патент РФ № 

2542278 

Способ получения биоцидной 

композиции 

06.05.2013 20.01.2015 06.05.2033 

3. Патент РФ № 

2580685 

Способ получения ингибитора 

коррозии и солеотложения 

04.07.2014 17.03.2016 04.07.2034 

 

Перечень свидетельств на товарные знаки, находящихся во владении АО 
«Химзавод им. Карпова» на 31.03.2017г. 

№ 

п/п 

Регистрационный № 

охранного документа 

(патента, свидетельства) 

Название объекта 

интеллектуальной 

собственности 

Приоритет Дата выдачи 

охранного 

документа 

Срок действия 

охранного 

документа 

Товарные знаки 

№ 

п/п 

№ свидетельства Товарный знак Страна действия Приоритет Дата выдачи 

охранного 

документа 

Срок 

действия 

охранного 

документа 

1 77846  РФ 29.10.1984 08.07.1985 29.10.2024 

2 331129  РФ 20.06.2006 07.08.2007 20.06.2026 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Тенденцией развития химических отраслей экономики за последние годы являются факторы не 

позволяющие увеличению выпуска продукции. Такими факторами являются общее состояние развития 

промышленности, которые потребляют продукцию химических отраслей. Для улучшения  финансово-

экономического состояния предприятия предпринимаются меры по сбережению энергоресурсов,  

уменьшению непроизводственных расходов, передача объектов соцкультбыта собственнику, поиск и 

внедрение новых видов продукции и технологий. 
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

На деятельность эмитента, прежде всего влияет: спрос, емкость рынка, занимаемая  доля рынка на 

продукцию, выпускаемую эмитентом. Для увеличения или удержания определенной доли рынка, эмитент 

проводит мероприятия по освоению выпуска новых видов продукции, снижение себестоимости 

выпускаемой продукции, улучшения качества производимой продукции. 

Эмитент планирует повышать производительность труда, улучшать структуру активов, сокращать 

производственные и иные расходы. 

Эмитент анализирует факторы и условия, влияющие на его деятельность, и предпринимает действия 

для получения положительных результатов. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 
1. ООО "ГалоПолимер" г. Кирово-Чепецк; 

   ООО "Зиракс" г. Волгоград; 

   ОАО "Башкирская содовая компания" г. Стерлитамак; 

   ООО ПО "Химпром" г. Кемерово; 

   ООО "Новомосковский хлор" г. Новомосковск. 

Вид продукции кальция хлорид гранулированный, фактор конкурентоспособности соотношение цена-

качество. 

2. ОАО "Буйский химический завод" г. Буйск; 

   ООО "Агромастер" г. Краснодар; 

   ООО "Агрифлекс" г. Москва; 

   ОАО ГК "Агропром МДТ" г. Москва; 

   ООО "Химлюкс" г. Саранск. 

   ООО «Южно-уральский завод магниевых соединений», г. Кувандык 

  ООО «Солюгрин», г. Москва 

Вид продукции магний сернокислый 7-водный, фактор конкурентоспособности соотношение цена-

качество. 

3. ООО "Торговый дом ВАСТЭКО" г. Н. Новгород; 

   ОАО "Гомельский химический завод" г. Гомель, Республика Белорусь; 

Вид продукции сульфит натрия б/в фот, фактор конкурентоспособности соотношение цена-качество. 

4. ФКП "Бийский олеумный завод" г. Бийск; 

   ОАО "Святогор" г. Екатеринбург. 

Вид продукции бисульфит натрия, фактор конкурентоспособности соотношение цена-качество. 

5. ООО "Химсвет" г. Санкт-Петербург (пр-во Китай). 

Вид продукции барий сернокислый аккумуляторный, фактор конкурентоспособности соотношение 

цена-качество. 

6. ООО "Салаватский катализаторный завод" г. Салават; 

   ООО "Ноябрь" г. Москва (пр-во Китай). 

Вид продукции силикагель, фактор конкурентоспособности соотношение цена-качество. 

7. ЗАО АК"Химпэк" г. Москва (пр-во Китай). 

Вид продукции тиосульфат натрия технический, фактор конкурентоспособности соотношение цена-

качество. 

8. ОАО "Кучуксульфат" г. Барнаул; 

    ЗАО "Русский Хром 1915 г." г. Первоуральск; 

   ОАО "Волжский оргсинтез" г. Волжск; 

   ОАО "Новотроицкий завод хромовых соединений" г. Новотроицк; 

Вид продукции сульфат натрия, фактор конкурентоспособности соотношение цена-качество. 

9. ООО "Пеноплэкс-СПб" г. Санкт-Петербург, г.Пермь; 

   ООО "ТехноНИКОЛЬ" г.Екатеринбург, г.Рязань, г.Учалы; 

   ООО "Теплекс" г. Нижний Новгород; 

   ООО "Полиспен" г. Кирово-Чепецк; 

Вид продукции экструдированный пенополистирол, фактор конкурентоспособности соотношение 

цена-качество. 

10. ЗАО «НПК «Медиана-Фильтр», г. Москва 

     ООО «Химическая группа «Основа» и ООО «Минерал» (ГК «Миррико»), г. Казань 
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    ООО «Колтек Интернешнл», г. Москва 

    ООО «Джурби ВотэТек» (Jurby WaterTech International), г. Котельники 

    «General Electric Co.» (Дженерал электрик), США, 

    «Nalco Chemical Co.» (Налко), Швейцария 

Вид продукции Ингибиторы ОПЦ (ингибиторы процессов коррозии, солеотложений, накипеобразования 

и биообрастаний для защиты водооборотных систем), фактор конкурентоспособности соотношение 

цена-качество. 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Согласно части IV  «Органы управления Общества» Устава общества: 

Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) является высшим органом 

управления Общества. В промежутках между Общими собраниями высшим органом управления 

Общества является Совет директоров. Руководство текущей деятельностью Общества и выполнение 

решений принимаемых Общим собранием и Советом директоров осуществляет Генеральный директор 

– единоличный исполнительный орган Общества. 

 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

Согласно статьи 17 «Общее собрание акционеров Общества» Устава Общества: 

1. Общее собрание акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров) является высшим 

органом управления Общества. 

1.1. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями 

настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего 

собрания акционеров, и требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.2.  Решения Общего собрания акционеров могут приниматься путем проведения собрания  

(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование) или путем проведения заочного голосования с учетом 

требований, установленных Федеральным законом «об акционерных обществах». 

В случаях проведения Общего собрания с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1 000  и 

более – путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением 

(вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (смешанная 

форма). 

 

Согласно статьи 18 «Компетенция Общего собрания акционеров Общества»: 

к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1. Вопросы, по которым решение принимается единогласно всеми акционерами Общества: 

1.1. реорганизация Общества в форме преобразования в некоммерческое партнерство (решение 

принимается только по предложению Совета директоров Общества). 

2. Вопросы, по которым решение принимается квалифицированным большинством в ¾  (три четверти) 

голосов акционеров - владелец голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров: 

2.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав (за исключением случаев, когда принятие 

соответствующего решения относится к компетенции Совета директоров Общества), а также 

утверждение Устава Общества в новой редакции; 

2.2. реорганизация Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров 
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Общества); 

2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

2.4. определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций 

Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 

2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее 

размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета 

директоров Общества); 

2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества) 

2.7. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

посредством открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее 

размещенных обыкновенных акций Общества (решение принимается только по предложению Совета 

директоров Общества);  

2.8. одобрение в порядке, установленном Федеральном законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом, крупных сделок в случае, если предметом  такой сделки является имущество, 

стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества); 

2.9. в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении 

акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества приобретение 

Обществом размещенных акций (решение принимается только по предложению Совета директоров 

Общества); 

2.10. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от 

обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (решение принимается только по 

предложению Совета директоров Общества). 

3. Вопросы, по которым решение, принимается большинством голосов акционеров – владельцев 

голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров): 

3.1.  увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров общества); 

3.2. утверждение Аудитора Общества; 

3.3. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам полного финансового года; 

3.4.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением (вычетом) 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам полного финансового года; 

3.5. консолидация и дробление акций (решение принимается только по предложению Совета 

директоров Общества); 

3.6. одобрение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом крупных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества 

по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 21.2.4. настоящего Устава, не 

достигнуто, и в установленном Федеральном законе «Об акционерных обществах» порядке 

соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров 

(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества); 

3.6. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

3.7 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (решение 

принимается только по предложению Совета директоров Общества). 

4. Вопрос, по которому решение принимается кумулятивным голосованием: 

4.1. избрание членов Совета директоров. 

5.Вопрос, по которому решение принимается простым большинством ( более ½ (половины) голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо 

лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем 

собрании акционеров: 

5.1. избрание членов Ревизионной комиссии Общества.     
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6. Вопросы,  по которым решение принимается простым большинством (более ½ (половины) голосов 

всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества (решения 

принимаются только по предложению Совета директоров Общества): 

6.1. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом 

сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным 

бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два 

процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 18.1.39. и 18.1.40. 

настоящего Устава; 
 6.2. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, 

составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции; 
 6.3. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или 

несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные 

бумаги, конвертируемые в акции; 
6.4.  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество 

незаинтересованных директоров, при рассмотрении Советом директоров Общества вопроса об одобрении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 18.1.38. - 18.1.40. настоящего Устава, составит менее определенного 

настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и 

соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров; 
6.5.  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все члены 

Совета директоров Общества, при рассмотрении Советом директоров Общества вопроса об одобрении 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, во всех остальных случаях, не 

предусмотренных подпунктами 18.1.38. - 18.1.40. настоящего пункта Устава, признаются 

заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос 

будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров; 

6.6. определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в случае, если количество незаинтересованных директоров менее 

определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества и 

(или) если все члены Совета директоров Общества не являются независимыми директорами; 
6.7.  одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – в случае получения 

Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества. 

7. Вопрос, по которому решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров, за исключением вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и путем размещения посредством 

открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25% (двадцати пяти 

процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, решения, по которым принимаются 

только по предложению Совета директоров Общества большинством в 3/4 (три четверти) голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров (решения принимаются только по предложению Совета директоров Общества): 

7.1.  увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах 

количества и категорий (типов) объявленных акций, - в случае если Обществом получено добровольное или 

обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции Общества. 

8. Вопрос, по которому решение принимается простым большинством (более 1/2 (половины)) голосов 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании 

акционеров, за исключением вопроса о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки и вопроса о размещении эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством открытой подписки, в 

случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, 

составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества, 
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решение по которым принимается только по предложению Совета директоров Общества 

квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих 

акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров (решения принимаются только по 

предложению Совета директоров Общества): 

8.1.  размещение Обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов Общества, - в 

случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а 

также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества. 

К компетенции Общего собрания акционеров также может относиться решение иных вопросов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 

 

 

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом 

(учредительными документами): 

Согласно статьи 20 «Совет директоров Общества» Устава Общества: 

1. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство 

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров; 

1.1. Количественный состав Совета директоров – 7 человек. 

Требования, предъявляемые к лицам избираемым в состав Совета директоров, могут устанавливаться 

внутренними документами Общества; 

1.2.  Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 

1.3. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим 

собранием акционеров до момента избрания следующим годовым или внеочередным Общим собранием 

акционеров нового состава Совета директоров. 

1.4. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно выйти (выбыть) из состава Совета 

директоров, известив об этом письменно Общество или Совет директоров. 

 

 

Компетенция Совета директоров Общества:    

Согласно статьи 21 «Компетенция Совета директоров Общества» Устава Общества: 

2. Вопросы, по которым решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, 

без учета выбывших членов Совета директоров: 

2.1. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций 

посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18.1.7 и 18.1.45. 

настоящего Устава; 

2.2. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества 

посредством конвертации в них, ранее размещенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие 

акции; 

3. Вопрос, по которому решение принимается большинством (более1/2 (половины) голосов участвующих в 

заседании членов Совета директоров: 

3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития 

Общества, утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, рассмотрение основных 

направлений деятельности и стратегии развития дочерних организаций; 

3.2. образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества; 

3.3. избрание (назначение) Генерального директора Общества; 

3.4. досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества; предоставление полномочий 

иному лицу, помимо Председателя Совета директоров, на подписание договора с Генеральным 

директором (при подсчете голосов члена Совета директоров, являющегося Генеральным директором 

Общества не учитывается); 

3.5. рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних Обществ; 

предварительное рассмотрение и утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности 

Общества; 

3.6. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 14.5.2. настоящего Устава; 

3.7. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе включение дополнительных 

предложений в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров; 

3.8. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

включение предложений в повестку дня о дополнительных кандидатах в органы управления и контроля 

Общества, если количество предложенных акционерами кандидатов недостаточно для образования 

соответствующего органа и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
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акционеров и заседаний Совета директоров, и отнесенные Федеральным законом «Об акционерных 

общества» и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров; 

3.9. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, когда 

принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров; 

3.10. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества», за исключением случаев, когда 

такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества; 

3.11. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения 

и (или) порядка компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, а 

также определения размера оплаты услуг Аудитора Общества;  

3.12. рекомендации Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли Общества, 

размера дивиденда по акциям, порядка и срока его выплаты, даты, на которую определятся лица, 

имеющие право на получение дивиденда; 

3.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних 

документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества; 

3.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных 

органов Общества, в том числе регулирующих деятельность Общества в следующих областях; 

3.15. одобрение сделок (в частности, отчуждение или возможность  отчуждения недвижимости, 

дарение, аренды, выдача займа, поручительства (в качестве поручителя), залог (в качестве залогодателя), 

сделки по вексельному обращению, предметом которых является имущество, стоимость которых 

составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости 

активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату, за исключением, сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества; 

3.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним, а также расторжение договора с ним. 

 4. Вопрос, по которому решение принимается простым большинством (более1/2 (половины)) голосов всех 

не заинтересованных в сделке членов Совета директоров: 

4.1. определение, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах», цены 

(денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены 

размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества (если лицо, заинтересованное в совершении 

одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом 

директоров, является членом Совета директоров). 

4.2. одобрение в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие 

соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с 

подпунктами 18.1.38 - 18.1.42., 18.1.44 настоящего Устава. 

К компетенции Совета директоров также относится решение иных вопросов, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и договорными 

обязательствами Общества. 
                                                                            

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его Уставом 

(учредительными документами) 

Согласно статьи 23 «Единоличный исполнительный орган Общества»: 

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества 

(далее - Генеральный директор). 

Согласно статьи 24 «Компетенция единоличного исполнительного органа Общества» 

2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы оперативного руководства 

текущей деятельностью Общества и разработка стратегии развития Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Самилов Валерий Иванович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 Июнь 2013 ОАО «Управляющая компания» Генеральный директор 

Март 2012 По настоящее 

время 

ООО «Инвест – ресурс» Директор 

Сентябрь 

2015 

По настоящее 

время 

АО «Полибиохим» Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сабиров Ринат Касимович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 По настоящее 

время 

Казань, Кремль Помощник Президента 

Республики Татарстан 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Чершинцев Валерий Сергеевич 

 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2011 Администрация Елабужского 

Муниципального района РТ 

Заместитель  главы 

Елабужского 

Муниципального района РТ 

2011 2012 Исполнительный комитет Тетюшского 

Муниципального района 

Заместитель руководителя 

исполнительного комитета 

Тетюшского 

Муниципального района РТ 

Январь 2012 Март 2012 Исполнительный комитет Тетюшского 

Муниципального района 

Руководитель Тетюшского 

Муниципального района РТ 
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Март 2012 Октябрь 2014 Исполнительный комитет Тетюшского 

Муниципального района 

Глава Тетюшского 

Муниципального района РТ 

Октябрь 2014 Октябрь 2015 Исполнительный комитет 

Менделеевского Муниципального района 

Руководитель 

Менделеевского 

Муниципального района РТ 

Октябрь 2015 По настоящее 

время 

Исполнительный комитет 

Менделеевского Муниципального района 

Глава Менделеевского 

Муниципального района РТ 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шавалиев Ильдар Флусович 

 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 По настоящее 

время 

АО «Химзавод им. Карпова» Технический директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.322 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.32 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 



46 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шамсин Дамир Рафисович 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 По настоящее 

время 

АО «Химзавод им. Карпова» Генеральный директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.101 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
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(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шаяхметов Ринат Файзрахманович 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

Август 2002 Август 2015 ОАО «Нижнекамский завод технического 

углерода» 

Исполнительный директор 

Январь 2016 По 

настоящее 

время 

АО «Химзавод им. Карпова» Директор по производству 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Яруллин Рафинат Саматович 

 

Год рождения: 1943 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

1994 По 

настоящее 

время 

ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг» Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

ФИО: Шамсин Дамир Рафисович 

 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 По настоящее 

время 

АО «Химзавод им. Карпова» Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.101 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все 

виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации 

расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016 2017, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

 

Дополнительная информация: 

Выплаты не предусмотрены 



50 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 
управления рисками и внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Согласно статьи 25 «Ревизионная комиссия Общества» Устава Общества: 

1. Ревизионная комиссия Общества (далее – Ревизионная комиссия) избирается на годовом Общем 

собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не 

состоялась, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируется до выборов 

нового состава Ревизионной комиссии. 

1.2.Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 (три) человека. 

1.3. Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер Общества, так и любое лицо, 

предложенное акционерами Общества. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться 

членами Совета директоров, Генеральным директором, Главным бухгалтером Общества. 

1.4. Ревизионная комиссия действует на основании законодательства Российской Федерации, 

настоящего Устава и внутренних документов Общества. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности 

Общества за год. Кроме того, проверки осуществляются Ревизионной комиссией но основании 

утвержденного Советом директоров плана проверок, по собственной инициативе, по решению Общего 

собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не 

менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. 

В ходе проведения проверок члены Ревизионной комиссии вправе потребовать от должностных лиц 

Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия 

представляет результат проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров. 

Согласно статьи 26 «Аудитор Общества» Устава Общества: 

2. Общее собрание акционеров утверждает независимого аудитора Общества (далее – Аудитор), не 

связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами, который, в том числе, 

осуществляет ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества и 

подтверждение достоверности годовой бухгалтерской отчетности. 

2.1. Аудитор действует на основании  законодательства Российской Федерации и положений договора, 

заключенного им с Обществом. Размер оплаты услуг Аудитора утверждается Советом директоров. 

2.2  При выявлении Аудитором нарушений Генеральный директор обязан принимать необходимые меры 

к устранению нарушений и минимизации их последствий. 

Контроль Совета директоров за устранением выявленных нарушений является гарантией их 

устранения и обеспечивает достоверность предоставляемой акционерам Общества информации. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его 

задачах и функциях: 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля 

описана эмитентом в п. 2.4. настоящего ежеквартального отчета. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Чернова Елена Геннадьевна 

 

Год рождения: 1969 



51 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1986 По настоящее 

время 

АО «Химзавод им. Карпова» Бухгалтер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Радыгина Зульфия Зуфаровна 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

Август 

1995 

По настоящее 

время 

АО «Химзавод им. Карпова» Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам, начальник 

финансово - экономического отдела 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.01 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ишмухаметов Сергей Геннадьевич 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

Май 2010 Сентябрь 2012 ООО «Лепта» Главный бухгалтер 

Сентябрь 

2012 

Июнь 2013 АО «Танеко» Ведущий бухгалтер 

Июнь 2013 По настоящее 

время 

ООО «Ясная Поляна» Главный бухгалтер 

Сентябрь 

2015 

По настоящее 

время 

АО «Полибиохим» Главный бухгалтер 

Июнь 2016 По настоящее 

время 

ООО «Концерн Карпов» Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого 

отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с 

указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля над финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2016 2017, 3 мес. 

Ревизионная комиссия 0 0 

 

Дополнительная информация: 

Выплаты не предусмотрены 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 2017, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 847 780 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 237101,3 53151,9 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 4831,7 265,1 

 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

 
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 836 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций 

эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 

эмитента): 4 836 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 10.03.2016 г. 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 053 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 742 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих 
таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о 
таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

 

1.Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Полибиохим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Полибиохим» 

Место нахождения 

423650 Россия, Республика Татарстан, г. Менделеевск, Пионерская 2 

ИНН: 1627009999 

ОГРН: 1151674003216 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 81.4% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 83.8% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не 

менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 
акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала 

эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом 

общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и 

до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких 

собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 08.03.2011 г. 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 

Место нахождения: РТ, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.01 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Место нахождения: РТ, г. Казань, Сары Садыковой, 43 

ИНН: 1659022689 

ОГРН: 1021603482119 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.06 

 

Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Место нахождения: г. Нижнекамск 

ИНН: 1651000010 

ОГРН: 1021602502316 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.72 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 08.03.2012 г. 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 

Место нахождения: РТ, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.01 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Место нахождения: РТ, г. Казань, Сары Садыковой, 43 

ИНН: 1659022689 

ОГРН: 1021603482119 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.06 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Место нахождения: г. Нижнекамск 

ИНН: 1651000010 

ОГРН: 1021602502316 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.72 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 29.03.2013 г. 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 

Место нахождения: РТ, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.01 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Место нахождения: РТ, г. Казань, Сары Садыковой, 43 

ИНН: 1659022689 

ОГРН: 1021603482119 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.06 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Место нахождения: г. Нижнекамск 

ИНН: 1651000010 

ОГРН: 1021602502316 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.72 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента:14.03.2014 г. 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 

Место нахождения: РТ, г. Казань, Щапова, 27 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.01 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижнекамскнефтехим Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Место нахождения: РТ, г. Казань, Сары Садыковой, 43 

ИНН: 1659022689 

ОГРН: 1021603482119 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.06 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.06 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Место нахождения: г. Нижнекамск 

ИНН: 1651000010 

ОГРН: 1021602502316 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.72 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 20.03.2015 г. 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТАИФ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТАИФ» 

Место нахождения: г. Нижнекамск 

ИНН: 1655020761 

ОГРН: 1021602824913 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.6 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.01 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нижнекамскнефтехим – Сервис» 

Место нахождения: РТ, г. Казань, Сары Садыковой, 43 

ИНН: 1659022689 

ОГРН: 1021603482119 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.06 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.06 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Место нахождения: г. Нижнекамск 

ИНН: 1651000010 

ОГРН: 1021602502316 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.2 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.72 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.03.2016 г. 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Полибиохим» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Полибиохим» 

Место нахождения: РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д.2 

ИНН: 1627009999 

ОГРН: 1151674003216 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 81.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.8 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

 

    Отчетная дата: 31.12.2016 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, 

шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 5 94 890 
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совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

  

 

Отчетная дата: 31.03.2017 

Наименование показателя Общее 

количество, 

шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

- - 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

- - 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

- - 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

- - 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об 

одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Указанных сделок не совершалось 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

 



61 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2016 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 48680 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 17477 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 66157 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период: 

Указанных дебиторов нет 

 

На 31.03.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 51452 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 21901 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 73353 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 

указанный отчетный период: 

 Указанных дебиторов нет 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и 
иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2016 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Акционерное общество "Химический завод им. Л.Я. 

Карпова" 

по ОКПО 00206457 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1627001703 

Вид деятельности: Производство основных химических веществ по ОКВЭД 20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423650 Россия, Республика Татарстан, 

Менделеевский район, г. Менделеевск, Пионерская 2 

  

 

Поясн

ения 

АКТИВ Код 

строки 

На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

На  31.12.2014 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 3 896 1 603 1 265 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 735 135 703 414 685 738 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 
   

 Финансовые вложения 1170 29 258 24 719 2 345 

 Отложенные налоговые активы 1180 22 204 20 938 20 339 

 Прочие внеоборотные активы 1190 821 1 076 1 166 

 ИТОГО по разделу I 1100 791 314 751 750 710 853 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 229 165 234 444 235 433 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 
1 458 1 530 1 478 

 Дебиторская задолженность 1230 66 157 49 756 45 102 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 
4 304 8 875 - 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 
732 5 541 1 273 

 Прочие оборотные активы 1260 1 131 2 374 2 792 

 ИТОГО по разделу II 1200 302 947 302 520 286 078 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 094 261 1 054 270 996 931 
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Поясн

ения 

ПАССИВ Код 

строки 

На 31.12.2016 

г. 

На 31.12.2015 

г. 

На  31.12.2014 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 105 934 105 934 105 934 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 150502 152 768 155 078 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 2093 1 650 1 608 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 53 165 38 721 27 036 

 ИТОГО по разделу III 1300 311 694 299 073 289 656 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 237 890 236 000 352 401 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 78 825 71 931 66 065 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 316 715 307 931 418 466 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 254 883 244 863 92 425 

 Кредиторская задолженность 1520 209 749 199 787 194 697 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 1 220 2 616 1 687 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 465 852 447 266 288 809 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 094 261 1 054 270 996 931 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2016 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Акционерное общество "Химический завод им. Л.Я. 

Карпова" 

по ОКПО 00206457 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1627001703 

Вид деятельности: по ОКВЭД 20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423650 Россия, Республика Татарстан, 

Менделеевский район, г. Менделеевск, Пионерская 2 

  

 

Пояс

нени

я 

Наименование показателя Код 

строки 

 За 12 мес.2016 

г. 

 За 12 мес.2015 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 036 112 1 243 006 

 Себестоимость продаж 2120 -737 595 -976 068 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 298 517 266 938 

 Коммерческие расходы 2210 -53 407 -50 251 

 Управленческие расходы 2220 -151 280 -140 924 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 93 830 75 763 

 Доходы от участия в других организациях 2310 1 420 129 

 Проценты к получению 2320 4 787 890 

 Проценты к уплате 2330 -76 620 -57 157 

 Прочие доходы 2340 82 653 78 172 

 Прочие расходы 2350 -86 637 -83 597 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 19 433 14 200 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 741 2 427 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -6 894 -5 866 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 267 599 

 Прочее 2460 -1 245 -72 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 12 561 8 861 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 2 265 2 310 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 14 826 11 171 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2016 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Акционерное общество "Химический завод им. Л.Я. 

Карпова" 

по ОКПО 00206457 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1627001703 

Вид деятельности: по ОКВЭД 20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423650 Россия, Республика Татарстан, 

Менделеевский район, г. Менделеевск, Пионерская 2 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строки 

Уставный 

капитал 

Собственн

ые акции, 

выкупленн

ые у 

акционеро

в 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспред

еленная 

прибыль 

(непокрыт

ый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 105 934  155078 1608 27036 289656 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     9721 9721 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     8861 8861 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     

860 860 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220     -304 -304 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       
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уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     -304 -304 

Изменение добавочного  

капитала 

3230   -2310  2310  

Изменение резервного 

капитала 

3240    42 -42  

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 105 934  152 768 1 650 38 721 299 073 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     12926 12926 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     12561 12561 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313     365 365 

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -304 -304 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -304 -304 

Изменение добавочного  

капитала 

3330   
-2265  2265 

 

Изменение резервного 

капитала 

3340    
443 -443 

 

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 105 934  150 502 2 093 53 165 311 694 
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Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2016 г. На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 311 694 299 073 289 656 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2016 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2016 

Организация: Акционерное общество "Химический завод им. Л.Я. 

Карпова" 

по ОКПО 00206457 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1627001703 

Вид деятельности: по ОКВЭД 20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423650 Россия, Республика Татарстан, 

Менделеевский район, г. Менделеевск, Пионерская 2 

  

 

Наименование показателя Код 

строки 

 За 12 мес.2016 г.  За 12 мес.2015 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 1069514 1238178 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1002268 1 207 279 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 
1279 1093 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 65967 29 806 

Платежи - всего 4120 -1064666 -1 226 570 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 
-617842 -750 969 

в связи с оплатой труда работников 4122 -238006 -264 581 

процентов по долговым обязательствам 4123 -77439 -55 845 

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4129 -131379 -155 175 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 4848 11608 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

 
  

    

Поступления - всего 4210 6931 926 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 
381 801 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 

6550 125 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 

  

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -42893 -41 350 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 

-38354 -11 350 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222 
  

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 

-4539 -30 000 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224 
  

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -35962 -40424 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 530337 551 460 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 530337 551 460 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 
  

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -504226 -518 336 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321 

  

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 
-191 -970 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 
-504017 -517 231 

прочие платежи 4329 -18 -135 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 26111 33 124 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -5003 4 308 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 
5541 1 273 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 
732 5 541 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 
194 -40 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества 

«Химический завод им. Л.Я. Карпова» за 2016 год. 

Акционерам акционерного общества ''Химический завод им. Л. Я. Карпова'':  

Аудируемое лицо: 

Акционерное общество ''Химический завод им. Л. Я. Карпова''. 

Основной государственный регистрационный номер: (ОГРН)-1021601116085. 

423650, Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Пионерская, д.2. 

 

Аудиторская организация: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Центр аудита и консалтинга». 

Основной государственный регистрационный номер: (ОГРН)-1031626800941 

420012, республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 60/12. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС). 

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ)  в реестре аудиторских организации -10302014643. 

 

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности  акционерного общества ''Химический завод 

им. Л. Я. Карпова'', состоящей: 

 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2016 г.; 

 отчета о финансовых результатов; 

 приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатов; 

 отчет об изменению капитала; 

 отчет о движении денежных средств 

 пояснение к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатов. 

 Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой 

бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за 

систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не 

содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  

 

 Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, 
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а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней 

информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 

оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 

процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление 

и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, 

но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 

оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой 

бухгалтерской отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 

для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности. 

 По нашему мнению, годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение акционерного общества ''Химический завод им. Л. Я. Карпова'' по 

состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 

2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 

06.03.2017 г. 

Генеральный директор                                                                               Лисичкин А.В. 

квалификационный аттестат аудитора № 

А031901 от 27.10.2010г., Член СРО ААС, 

ОРНЗ 21606086643 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2017 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2017 

Организация: Акционерное общество "Химический завод им. Л.Я. 

Карпова" 

по ОКПО 00206457 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1627001703 

Вид деятельности: Производство основных химических веществ по ОКВЭД 20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423650 Россия, Республика Татарстан, 

Менделеевский район, г. Менделеевск, Пионерская 2 

  

 

Поясн

ения 

АКТИВ Код 

строки 

На 31.03.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

На  31.12.2015 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 3 841 3 896 1 603 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 735 484 735 135 703 414 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 
   

 Финансовые вложения 1170 29 258 29 258 24 719 

 Отложенные налоговые активы 1180 22 279 22 204 20 938 

 Прочие внеоборотные активы 1190 759 821 1 076 

 ИТОГО по разделу I 1100 791 621 791 314 751 750 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 236 750 229 165 234 444 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 
832 1 458 1 530 

 Дебиторская задолженность 1230 73 353 66 157 49 756 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 
3 304 4 304 8 875 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 
2 957 732 5 541 

 Прочие оборотные активы 1260 1 580 1 131 2 374 

 ИТОГО по разделу II 1200 318 776 302 947 302 520 

 БАЛАНС (актив) 1600 1 110 397 1 094 261 1 054 270 
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Поясн

ения 

ПАССИВ Код 

строки 

На 31.03.2017 

г. 

На 31.12.2016 

г. 

На  31.12.2015 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 105 934 105 934 105 934 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 143 005 150 502 152 768 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 2 093 2 093 1 650 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 60 704 53 165 38 721 

 ИТОГО по разделу III 1300 311 736 311 694 299 073 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 230 983 237 890 236 000 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 80 480 78 825 71 931 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 311 463 316 715 307  931 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1510 254 986 254 883 244 863 

 Кредиторская задолженность 1520 230 883 209 749 199 787 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 1 329 1 220 2 616 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 487 198 465 852 447  266 

 БАЛАНС (пассив) 1700 1 110 397 1 094 261 1 054 270 
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Отчет о финансовых результатах 

за 1 квартал 2017 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2017 

Организация: Акционерное общество "Химический завод им. Л.Я. 

Карпова" 

по ОКПО 00206457 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1627001703 

Вид деятельности: по ОКВЭД 20.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 423650 Россия, Республика Татарстан, 

Менделеевский район, г. Менделеевск, Пионерская 2 

  

 

Пояс

нени

я 

Наименование показателя Код 

строки 

 За 03 мес.2017 

г. 

 За 03 мес.2016 

г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 207458 225423 

 Себестоимость продаж 2120 -139266 -170284 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 68192 55139 

 Коммерческие расходы 2210 -11158 -10241 

 Управленческие расходы 2220 -36171 -32844 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 20863 12054 

 Доходы от участия в других организациях 2310 350 353 

 Проценты к получению 2320 1008 1252 

 Проценты к уплате 2330 -18283 -19425 

 Прочие доходы 2340 17848 17126 

 Прочие расходы 2350 -20011 -19205 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1775 -7845 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1226 379 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -1655 -2645 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 74 3835 

 Прочее 2460 -152 -51 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 42 6706 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 7497 223 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 7539 -6483 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента отсутствует.  

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова»   на 2016 год. 

 

Учет основных средств (ОС) и незавершенного строительства (НЗС) 
Объекты недвижимости, которые создаются организацией путем капитального строительства, по которым 

закончены капитальные вложения,  и выполняются требования п. 4 ПБУ 6/01, и фактически эксплуатируются  

признаются объектами ОС . 

Приобретение объектов недвижимости выполняются требования п. 4 ПБУ 6/01. 

Основные средства не подлежат переоценке. 

 

Начисления амортизации  ОС 

Первоначальная стоимость основных средств в целях бухгалтерского учета погашается  линейным способом 

путем начисления амортизации на полное восстановление исходя из срока их полезного использования с 

применением «Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

народного хозяйства СССР, утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072»,  

Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002г. В необходимых случаях срок   полезного использования 

объектов в целях амортизации основных средств определяется обществом в соответствии с пунктом 20 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). По объектам основных средств, 

переведенным на консервацию, начисление амортизации прекращается с месяца, следующего за месяцем их 

перевода на консервацию, и начисление амортизации возобновляется с месяца, следующего после месяца 

расконсервации объектов. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в п. 4 ПБУ 

6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу  (малоценные основные средства): - отражаются в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и учет 

ведется на балансовом счете. 

 

Учет материально-производственных запасов 

В качестве готовой продукции, признается продукция, являющаяся частью материально-производственных 

запасов, предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные 

обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям 

договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством). 

Критерием признания продукции конечным результатом производственного цикла (т.е. подлежит ли такая 

продукция дальнейшей переработке) является план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 

соответствующий календарный год. 

 

Учет покупных товаров 

Покупные товары перестают быть приобретенными специально для продажи в связи с тем, что их 

предполагается использовать для осуществления производственной деятельности или капитальных вложений, 

тогда необходимо указанные материально - производственные запасы списать, и только после осуществления 

указанной переклассификации стоимость указанных материалов списывается по направлению их  

использования. 

 

Учет управленческих и коммерческих расходов 

Общехозяйственные (управленческие) расходы признаются полностью в себестоимости проданной в отчетном 

периоде продукции (работ, услуг) в качестве расходов по обычным видам деятельности, т.е. 

общехозяйственные (управленческие) расходы. 

Коммерческие расходы включаются полностью в себестоимость проданной продукции в отчетном периоде и 

списываются  на счет учета реализации. 
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Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию 

 

Основная сумма обязательства по полученному кредиту (займу) отражается в бухгалтерском учете как 

кредиторская задолженность. 

Краткосрочной задолженностью по кредитам и займам признается задолженность, срок обращения (погашения) 

которой после отчетной даты не превышает 12 месяцев. Долгосрочной задолженностью по кредитам и займам 

признается задолженность, срок обращения (погашения) которой после отчетной даты составляет более 12 

месяцев. При этом не осуществляется перевод краткосрочной части долгосрочного кредита и займа. 

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива 

или в состав прочих расходов равномерно.   

 

Учет доходов от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов. 

Доходы от обычных видов деятельности учитываются в разрезе: 

типов рынков (внутренний - Россия, внешний - экспорт); 

видов номенклатур. 

 

 

Порядок учета  доходов от участия в других организациях 

В соответствии с п.5 ПБУ 1/2008 доходы от участия в других организациях, так же как и все другие доходы и 

расходы отражаются по методу начисления,  то есть в том отчетном периоде, когда Собранием акционеров 

(участников) объекта финансовых вложений было принято решение о выплате дивидендов (распределении 

прибыли). 

 

Расходы будущих периодов 

Расходы будущих периодов (РБП) включают в себя ниже перечисленные виды расходов. Комплексные виды 

расходов будущих периодов, включающие в себя различные элементы и/ или статьи затрат, учитываются в 

разрезе соответствующих элементов и статей затрат. 

Перечень видов РБП:  

1.расходы по договорам страхования 

2.расходы на приобретение лицензий на право использования результатов интеллектуальной деятельности или 

средств индивидуализации (при сохранении исключительных прав за лицензиаром),  списание затрат 

производить в течение  3-лет, если в договоре  не указано срок использования;   

3.расходы на приобретение сертификатов и разрешений на ведение какого-либо вида деятельности; 

4.дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов (признаются в составе прочих расходов 

в том отчетном периоде, к которому они относятся); 

5.досрочно начисленные платежи по договорам лизинга; 

6.затраты, связанные с выбытием объекта недвижимости до даты государственной регистрации сделки; 

В случае если страховая премия выплачивается несколькими страховыми взносами, то отражение 
расходов будущих периодов по договорам страхования осуществляется  на полную сумму страховой 
премии.  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж 

 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016 1 кв. 2017 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

116559 17908 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 11,43 8,89 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
отчетного года 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал / не участвует в судебных процессах, которые отразились, могут отразиться на 

финансово – хозяйственной деятельности, в течении периода с даты начала последнего завершенного 

финансового года  и до даты окончания отчетного квартала. 

Ведется обычная претензионно-исковая работа, но суммы споров не могут негативно сказаться на 

результатах деятельности эмитента. 
 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 105 933 600 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 102 897 800 

Размер доли в УК, %: 97.134243 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 3 035 800 

Размер доли в УК, %: 2.865757 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: соответствует. 

Согласно Устава Общества 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Уведомление акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее, чем за 20 

дней до даты начала собрания путем  опубликования объявления  в газетах "Заводская трибуна", 

"Менделеевские новости", а так же на сайте Общества www.karpovchem.ru 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Вопросы, связанные  с созывом, 
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подготовкой и проведением Общего собрания акционеров не отражены в настоящем Уставе, 

регулируются Положением об Общем собрании акционеров Общества. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров не ранее чем через 2 (два) 

месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее  2% (двух процентов) 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 45 (сорок пять) 

дней после окончания финансового года. 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, должна быть предоставлена информация (материалы), перечень который 

утверждается советом директоров Общества, с учетом требований Федерального закона «Об 

акционерных обществах». Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 

предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его 

проведению может быть установлен Банком России. 

Информация (материалы), предоставляемая лицам, которые имеют право на участие в Общем 

собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении 

единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении 

о проведении Общего собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования  оглашаются на Общем 

собрании акционеров на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении Общего собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не 
менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Силикат» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Силикат» 

Место нахождения 

423630 Россия, г. Елабуга, Покровского 17 

ИНН: 1646008895 

ОГРН: 1021606952916 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 33% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 33% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 102 897 800 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 102 897 800 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

11.11.1998 1-05-55165-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав, в том числе: 

- участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству 

принадлежащих ему обыкновенных акций Общества; 

- право на получение дивидендов из чистой прибыли Общества; 

- право беспрепятственно отчуждать все или часть принадлежащих ему акций без согласия других 

акционеров или Общества; 

- право требовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, от держателя 

реестра акционеров Общества подтверждения его права на принадлежащие ему акции Общества 

путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой; 

- право доступа в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", к 

документам Общества; 

- право доступа в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", к 

информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с 

реализацией им права на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его 

проведению; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 

аннулированными): 3 035 800 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 
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с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 3 035 800 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

11.11.1998 1-02-55165-D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая привилегированная акция предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав, в том 

числе: 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации Общества, а также при решении вопросов, при которых ограничиваются права акционеров 

- владельцев привилегированных акций; 

- акционеры - владельцы привилегированных акций, размер дивиденда, по которым определен в Уставе 

Общества, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 

его компетенции, начиная с собрания следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором 

не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 

дивидендов по привилегированным акциям: право акционеров - владельцев привилегированных акций 

участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным 

акциям дивидендов в полном размере; 

- получать информацию о деятельности Общества наравне с владельцами обыкновенных акций; 

- продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции в любое время без какого-либо 

согласования с иными акционерами и органами Общества; 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с 

обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 

по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Казанский филиал ООО "Евроазиатский регистратор" 

Сокращенное фирменное наименование: Казанский филиал ООО "ЕАР" 

Место нахождения: РТ, г. Казань ул.Вишневского, 6 

ИНН: 1660055801 

ОГРН: 1021603631224 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00332 

Дата выдачи: 10.03.2005 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 30.04.2002 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, 

является Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. No173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном 

контроле».  

Действуют Федеральные законы, которые ратифицируют соглашения об избежании двойного 

налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами. Важнейшие из них: 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества 

(Москва, 15  

февраля 1994 г.)  

Соглашение между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Москва, 15 ноября 1995 г.) 

Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество (Москва, 29 мая 1996 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Никозия, 5 декабря 

1998 г.) 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного 

налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Финляндской Республики 

об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Хельсинки, 4 мая 1996 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об  

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 

налогов на доходы и имущество (Москва, 21 апреля 1995 г.) 
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Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики 

об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении 

уклонения от налогообложения (Рим, 9 апреля 1996 г.) 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Чешской Республики об 

избежании двойного налогообложения и редотвращения уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и капитал (Прага, 17 ноября 1995 г.) 

Конвенция между Правительством Российской Федерацией и Правительством Королевства Бельгии об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество (Москва, 16 июня 1995 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов 

об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущество (Москва, 16 декабря 1996 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании 

двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов (Киев, 

8 февраля 1995 г.) 

Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Дания от 08.02.1996 « Об 

избежания двойного налогообложения и предотвращения уклонений от налогообложения в отношении 

налогов на доходы и имущества» 

Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства Швеции от 15.06.1993 «Об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доход» 

Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии от 18.01.1986 "Об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы" 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Польша об избежании двойного 

налогообложения доходов и имущества (Москва, 22 мая 1992 г.) 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Турецкой Республики об 

избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Анкара, 15 декабря 1997 г.). 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики 

об избежание двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогов и нарушения налогового 

законодательства в отношении налогов на доходы и имущество (Париж, 26 ноября 1996 г. 
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8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявленных 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания органа управления эмитента , на котором принято 
такое решение 

Общее собрание акционеров, 18.05.2012, 

б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,02193 

Размер объявленных дивидендов  в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 

2 256 548,75 

Дата,  на которую определяются (определились) лица, имеющие (имевшие), 

право на получение дивидендов 
16.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.07.2012 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного 
года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), руб. 

2 074 370,48 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), % 92 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных 
дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2011г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявленных 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания органа управления эмитента , на котором принято 
такое решение 

Общее собрание акционеров, 18.05.2012, 

б/н. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов  в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 

303 580 

Дата,  на которую определяются (определились) лица, имеющие (имевшие), 

право на получение дивидендов 
16.04.2012 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 
2011г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.07.2012 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 
Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного 
года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), руб. 

177 699,74 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), % 59 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных 

дивидендов 
отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявленных 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение 

Общее собрание акционеров, 17.04.2013, 

б/н от 19.04.2013. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,02465 

Размер объявленных дивидендов  в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 

2 536 420 

Дата,  на которую определяются (определились) лица, имеющие (имевшие), 

право на получение дивидендов 
29.03.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 
2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 17.06.2013 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 
Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного 
года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), руб. 

2 313 840,01 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), % 91 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных 

дивидендов 
отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявленных 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания органа управления эмитента , на котором принят о 
такое решение 

Общее собрание акционеров, 17.04.2013, 

б/н от 19.04.2013. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов  в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 

303 580 

Дата,  на которую определяются (определились) лица, имеющие (имевшие), 
право на получение дивидендов 

29.03.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 17.06.2013 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного 
года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), руб. 

158 411 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), % 52 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных 
дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявленных 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение 

Общее собрание акционеров, 18.04.2014, 

б/н от 30.04.2014. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0138 

Размер объявленных дивидендов  в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 

1 422 920 

Дата,  на которую определяются (определились) лица, имеющие (имевшие), 

право на получение дивидендов 
07.05.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 
2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 
Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного 
года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), руб. 

1 310 493,32 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), % 92 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных 

дивидендов 
отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявленных 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания органа управления эмитента , на котором принят о 
такое решение 

Общее собрание акционеров, 18.04.2014, 

б/н от 30.04.2014. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов  в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 

303 580 

Дата,  на которую определяются (определились) лица, имеющие (имевшие), 

право на получение дивидендов 
07.05.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 
2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 16.06.2014 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 
Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного 
года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 30 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), руб. 

158 257 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), % 52 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных 

дивидендов 
отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявленных 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение 

Общее собрание акционеров, 23.04.2015, 

б/н от 28.04.2015. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов  в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 

303 580 

Дата,  на которую определяются (определились) лица, имеющие (имевшие), 
право на получение дивидендов 

12.05.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 21.06.2015 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного 
года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 37.07 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), руб. 

81686,59 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), % 26,9 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных 
дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 
нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявленных 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение 

Общее собрание акционеров, 08.04.2016, 

б/н от 09.04.2016. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов  в совокупности по всем акциям данной 

категории (типа), руб. 
303 580 

Дата,  на которую определяются (определились) лица, имеющие (имевшие), 
право на получение дивидендов 

27.04.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 
2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 03.06.2016 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 

имущество) 
Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного 
года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 3,42 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), руб. 

82453,58 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), % 27,2 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных 

дивидендов 
отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению нет 
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Наименование показателя Значение показателя за соответствующий 

отчетный период - 2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций - тип привилегированные 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявленных 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер 

протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято такое 
решение 

Общее собрание акционеров, 07.04.2017, 

б/н от 10.04.2017. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,1 

Размер объявленных дивидендов  в совокупности по всем акциям данной 
категории (типа), руб. 

303 580 

Дата,  на которую определяются (определились) лица, имеющие (имевшие), 
право на получение дивидендов 

26.04.2017 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 02.06.2017 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное 
имущество) 

Денежные средства в рублях Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного 
года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, % 2,41 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), руб. 

 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), %  

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 

эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных 
дивидендов 

отсутствие платежных реквизитов и 

почтовых адресов акционеров. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 




